Методические разработки педагогов НМБОУ «Гимназия №11»
2016-2017 учебный год
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

8
9
10

11

ФИО педагога
Винс А.И.,
Лукьянова Ж.В.,
учителя начальных
классов
Ивкина О.В., учитель
начальных классов
Амбикова Е.Ю.,
учитель музыки
Сорокина О.А.,
учитель английского
языка
Шипачева С.В.,
учитель химии
Фертякова О.Я.,
учитель физики

Название работы
«Формирование читательской
самостоятельности младших школьников на
уроках окружающего мира»
«Духовно-нравственное воспитание
обучающихся на уроках ОРКСЭ»
«Развитие творческих способностей на
уроках музыки в рамках ФГОС»
«Мониторинг музыкального развития
учащихся»
«Использование активных методов обучения
на уроках английского языка»

«Готовься к ЕГЭ по химии»
«Решение олимпиадных задач по химии».
«Подготовка
к
ЕГЭ
по
физике.
Электродинамика»
«Подготовка к ЕГЭ по физике. Квантовая
механика»
Денисович М.В.,
«Формирование
информационной
Мангазеев А.Ю.,
компетентности
участников
учителя информатики образовательного процесса через сетевое
взаимодействие
и
использование
дистанционных технологий»
Клокова Т.В., учитель «Урок одной задачи в рамках подготовки к
математики
итоговой аттестации»
Маслова Л.В., учитель «Нестандартный урок математики как
математики
средство повышения учебной мотивации»
Медведева Е.Л.,
«Проектная деятельность на уроках русского
учитель русского
языка и литературы»
языка и литературы
Лисицкая Е.Н.,
«Особенности метафоризации в лирике Н.А.
учитель русского
Клюева»
языка и литературы

2015-2016 учебный год
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8
9

10

ФИО педагога
Винс А.И.,
Лукьянова Ж.В.,
учителя начальных
классов
Грязнова Н.А.,
учитель начальных
классов
Прилуцкая Л.В.,
учитель начальных
классов

Название работы
«Контроль уровня сформированности
учебных компетенций. ОРКСЭ»

«Система оценки достижения планируемых
результатов в условиях реализации ФГОС
НОО»
«Использование информационнокоммуникационных технологий в процессе
обучения предмету и в воспитательной
работе»
Шипачева С.В.,
«Использование логико-смысловых моделей
учитель химии
для построения индивидуального
образовательного маршрута выпускника при
подготовке к ОГЭ»
«Путеводитель в решении
экспериментальных задач по химии»
Денисович М.В.,
«Введения ограничений на решения задач
учитель информатики как один из способов работы с одаренными
детьми»
«Влияние изменения в реальной версии ЕГЭ
по информатики по сравнению с
демонстрационной версией ЕГЭ на
результаты сдачи экзамена по городу
Анжеро-Судженску»
Фертякова О.Я.,
«Организация и методика проведения
учитель физики
физического практикума по механике в
старшей профильной школе»
Чупашев В.Г., учитель «Организация
исследовательской
физики
деятельности по физике на внеклассных
занятиях по радиоэлектронике»
Амбикова Е.Ю.,
«Реализация
творческих
способностей
учитель музыки
учащихся в рамках ФГОС»
Капацкая Н.Н.,
«Система подготовки к сочинению в
учитель русского
формате ОГЭ»
языка и литературы
Синявская Т.С.
«Педагогическая система биоадекватного
учитель литературы и развития личности»
МХК

